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Совет Катайгинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

07 ноября 2016 г.                                     № 24

О вынесении проекта решения Совета Катайгинского сельского поселения
«О внесении изменений в устав муниципального образования Катайгин-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области» на

публичные слушания

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
уставом муниципального образования «Катайгинское сельское поселение», По-
ложением о порядке организации и проведения публичных слушаний в муници-
пальном образовании «Катайгинское сельское поселение» Совет Катайгинского
сельского поселения РЕШИЛ:
1. Вынести для рассмотрения на публичных слушаниях проект решения Совета
Катайгинского сельского поселения «О внесении изменений в устав муници-
пального образования Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области» согласно приложению.
2. Назначить проведение публичных слушаний на 18 ноября 2016 года в 17.00
по адресу: п. Катайга, ул. Студенческая 10, Администрация Катайгинского сель-
ского поселения, кабинет № 1.
3. Установить, что замечания и предложения по проекту решения Совета Катай-
гинского сельского поселения «О внесении изменений в устав муниципального
образования Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области» направляются в письменном виде в Совет Катайгинского сельского
поселения по адресу: п.Катайга, ул. Студенческая, 10 не позднее - 5 дней от да-
ты слушаний ежедневно до 17.00.
4. Опубликовать проект решения Совета Катайгинского сельского поселения «О
внесении изменений в устав муниципального образования Катайгинское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области» в информационном
вестнике Верхнекетского района «Территория».
5. Возложить обязанность по организационно-техническому обеспечению пуб-
личных слушаний на Совет Катайгинского сельского поселения (Носонов И. С.).
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя
Совета Катайгинского сельского поселения (Носонов И.С.).

Глава Катайгинского сельского поселения И.С.Носонов

Приложение к решению Совета Катайгинского сельского поселения
от 07.11.2016 №24

Совет Катайгинского сельского поселения
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

О внесении изменений в устав муниципального образования Катайгинское
сельского поселения Верхнекетского района Томской области

В целях приведения отдельных положений устава муниципального образо-
вания Катайгинского сельского поселения Верхнекетского района Томской об-
ласти, Совет Катайгинского сельского поселения решил:

1. Внести в устав муниципального образования Катайгинского сельского по-
селения Верхнекетского района Томской области, принятого решением Совета
Катайгинского сельского поселения от 30.03.2015 № 05, следующие изменения:

1) абзац 2 части 5 статьи 3 изложить в следующей редакции
«Обнародованием правового акта считается его доведение до сведения на-

селения поселения по телевидению и радио, посредством опубликования в пе-
чатных изданиях, размещения на официальном сайте Администрации Верхне-
кетского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», ко-
торые должны обеспечивать возможность ознакомления с ним граждан.»;

2) пункт 17 части 1 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«17) утверждение правил благоустройства территории поселения, устанав-

ливающих в том числе требования по содержанию зданий (включая жилые до-
ма), сооружений и земельных участков, на которых они расположены, к внеш-
нему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооружений, пере-
чень работ по благоустройству и периодичность их выполнения; установление
порядка участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений в бла-
гоустройстве прилегающих территорий; организация благоустройства террито-
рии поселения (включая освещение улиц, озеленение территории, установку
указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержа-
ние малых архитектурных форм), а также использования, охраны, защиты, вос-
производства лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных
в границах населенных пунктов поселения;»;

3) абзац 2 в части 4 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«В случае если местный референдум не назначен Советом в установлен-

ные сроки, референдум назначается, организация его проведения, обеспечение
его проведения осуществляются в соответствии с абзацем 2 части 5 статьи 22
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации».»;

4) в статье 11 слова «(муниципального района)» исключить;
5) часть 1 статьи 13 изложить в следующей редакции:
«1. Границы территории, на которой осуществляется территориальное об-

щественное самоуправление, устанавливаются Советом по предложению насе-
ления, проживающего на данной территории.»;

6) абзац 3 части 5 статьи 15 изложить в следующей редакции:
«Обращения, принятые собранием граждан, подлежат обязательному рас-

смотрению органами местного самоуправления и должностными лицами орга-
нов местного самоуправления Катайгинского сельского поселения, к компетен-
ции которых отнесено решение содержащихся в обращениях вопросов, с на-

правлением письменного ответа.»;
7) часть 3 статьи 17 изложить в следующей редакции:
«3. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется нор-

мативным правовым актом Совета в соответствии с Законом Томской области
от 05.10.2015 N 133-ОЗ "О порядке назначения и проведения опроса граждан в
муниципальных образованиях Томской области"

8) статью 18 изложить в следующей редакции:
«Статья 18. Обращения граждан в органы местного самоуправления
Обращения граждан подлежат рассмотрению в порядке и сроки, установ-

ленные Федеральным законом от 2 мая 2006 года N 59-ФЗ "О порядке рассмот-
рения обращений граждан Российской Федерации".»;

9) части 4 и 5 статьи 37 изложить в следующей редакции:.
«4. Предварительный контроль осуществляется органами, указанными в

частях 2,3 настоящей статьи, в целях предупреждения и пресечения бюджетных
нарушений в процессе исполнения бюджета Катайгинского сельского поселения.

5. Последующий контроль осуществляется органами, указанными в частях
2,3 настоящей статьи, по результатам исполнения бюджета Катайгинского сель-
ского поселения в целях установления законности его исполнения, достоверно-
сти учета и отчетности.».

2. Направить настоящее решение Главе Катайгинского сельского поселения
для подписания, направления на государственную регистрацию в Управление
Министерства юстиции Российской Федерации по Томской области и офици-
ального опубликования.

3. Опубликовать настоящее решение после его государственной регистра-
ции в информационном вестнике Верхнекетского района «Территория» и раз-
местить на официальном сайте Администрации Верхнекетского района в сети
«Интернет».

4. Настоящее решение вступает в силу после государственной регистрации
со дня его официального опубликования.

Глава Катайгинского сельского поселения И.С.Носонов

Совет Клюквинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

07 ноября 2016 г.                                    № 27

О вынесении проекта решения Совета Клюквинского сельского поселения
«О внесении изменений в Устав муниципального образования Клюквин-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области» на

публичные слушания

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
уставом муниципального образования Клюквинское сельское поселение Верх-
некетского района Томской области, Положением о порядке организации и про-
ведения публичных слушаний в муниципальном образовании «Клюквинское
сельское поселение» Совет Клюквинского сельского поселения решил:

1. Вынести для рассмотрения на публичных слушаниях проект решения Со-
вета Клюквинского сельского поселения «О внесении изменений и дополнений в
устав муниципального образования Клюквинское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области согласно приложению.

2. Назначить проведение публичных слушаний на 18 ноября 2016 года в
17.00 по адресу: п. Клюквинка, ул. Центральная, 13, зал заседаний Администра-
ции Клюквинского сельского поселения.

3. Опубликовать проект решения Совета Клюквинского сельского поселения
«О внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования
Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области» в
информационном вестнике Верхнекетского района «Территория»».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу посе-
ления Баянкова А.И..

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в инфор-
мационном вестнике Верхнекетского района «Территория».

Глава Клюквинского сельского поселения А.И.Баянков

Приложение к решению Совета Клюквинского сельского поселения
от 07.11.2016 №27

Совет Клюквинского сельского поселения
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

О внесении изменений в Устав муниципального образования Клюквинское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области

В целях приведения отдельных положений устава муниципального образо-
вания Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Томской облас-
ти, Совет Клюквинского сельского поселения решил:

1. Внести в устав муниципального образования Клюквинское сельское по-
селение Верхнекетского района Томской области, принятого решением Совета
Клюквинского сельского поселения от 31.03.2015 № 03, следующие изменения:

1) в части 1 статьи 3 слова «Муниципальными правовыми актами являют-
ся:» заменить словами «В систему муниципальных правовых актов входят:»;

2) абзац 2 части 5 статьи 3 изложить в следующей редакции
«Обнародованием правового акта считается его доведение до сведения на-

селения поселения по телевидению и радио, посредством опубликования в пе-
чатных изданиях, размещения на официальном сайте Администрации Верхне-
кетского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», ко-
торые должны обеспечивать возможность ознакомления с ним граждан.»;

3) пункт 17 части 1 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«17) утверждение правил благоустройства территории поселения, устанав-
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ливающих в том числе требования по содержанию зданий (включая жилые до-
ма), сооружений и земельных участков, на которых они расположены, к внеш-
нему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооружений, пере-
чень работ по благоустройству и периодичность их выполнения; установление
порядка участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений в бла-
гоустройстве прилегающих территорий; организация благоустройства террито-
рии поселения (включая освещение улиц, озеленение территории, установку
указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержа-
ние малых архитектурных форм), а также использования, охраны, защиты, вос-
производства лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных
в границах населенных пунктов поселения;»;

4) часть 1 статьи 5 дополнить пунктом 14 следующего содержания:
«14) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений,

предусмотренных Федеральным законом «Об основах системы профилактики
правонарушений в Российской Федерации».»;

5) абзац 2 в части 4 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«В случае если местный референдум не назначен Советом в установлен-

ные сроки, референдум назначается, организация его проведения, обеспечение
его проведения осуществляются в соответствии с абзацем 2 части 5 статьи 22
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации».»;

6) в статье 11 слова «(муниципального района)» исключить;
7) часть 1 статьи 13 изложить в следующей редакции:
«1. Границы территории, на которой осуществляется территориальное об-

щественное самоуправление, устанавливаются Советом по предложению насе-
ления, проживающего на данной территории.»;

8) абзац 3 части 5 статьи 15 изложить в следующей редакции:
«Обращения, принятые собранием граждан, подлежат обязательному рас-

смотрению органами местного самоуправления и должностными лицами орга-
нов местного самоуправления Клюквинского сельского поселения, к компетен-
ции которых отнесено решение содержащихся в обращениях вопросов, с на-
правлением письменного ответа.»;

9) часть 3 статьи 17 изложить в следующей редакции:
«3. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется нор-

мативным правовым актом Совета в соответствии с Законом Томской области
от 05.10.2015 N 133-ОЗ "О порядке назначения и проведения опроса граждан в
муниципальных образованиях Томской области"

10) статью 18 изложить в следующей редакции:
«Статья 18. Обращения граждан в органы местного самоуправления
Обращения граждан подлежат рассмотрению в порядке и сроки, установ-

ленные Федеральным законом от 2 мая 2006 года N 59-ФЗ "О порядке рассмот-
рения обращений граждан Российской Федерации".»;

11) части 4 и 5 статьи 37 изложить в следующей редакции:
«4. Предварительный контроль осуществляется органами, указанными в

частях 2,3 настоящей статьи, в целях предупреждения и пресечения бюджетных
нарушений в процессе исполнения бюджета Клюквинского сельского поселения.

5. Последующий контроль осуществляется органами, указанными в частях
2,3 настоящей статьи, по результатам исполнения бюджета Клюквинского сель-
ского поселения в целях установления законности его исполнения, достоверно-
сти учета и отчетности.».

2. Направить настоящее решение Главе Клюквиснкого сельского поселения
для подписания, направления на государственную регистрацию в Управление
Министерства юстиции Российской Федерации по Томской области и офици-
ального опубликования.

3. Опубликовать настоящее решение после его государственной регистрации в
информационном вестнике Верхнекетского района «Территория» и разместить на
официальном сайте Администрации Верхнекетского района в сети «Интернет».

4. Настоящее решение вступает в силу после государственной регистрации
со дня его официального опубликования.

Глава Клюквинского сельского поселения А.И.Баянков

Совет Сайгинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

07 ноября 2016 г.                                    № 29

О вынесении проекта решения «О внесении изменений в Устав муници-
пального образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского

района Томской области» на публичные слушания

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом муниципального образования Сайгинское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области, Положением о порядке организации и прове-
дения публичных слушаний в муниципальном образовании Сайгинское сельское
поселение Совет Сайгинского сельского поселения решил:
1. Вынести для рассмотрения на публичных слушаниях проект решения Совета
Сайгинского сельского поселения «О внесении изменений в Устав муниципаль-
ного образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области» согласно приложению.
2. Назначить проведение публичных слушаний на 18 ноября 2016 года в 17.00
по адресу: п.Сайга, ул. Молодогвардейская, 3, Дом культуры.
3. Установить, что замечания и предложения по проекту решения Совета Сай-
гинского сельского поселения «О внесении изменений в Устав муниципального
образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области» принимаются в письменном виде в Совет Сайгинского сельского посе-
ления по адресу: п. Сайга, ул. Молодогвардейская, 5, не позднее 14 ноября 2016

года ежедневно до 17.00.
4. Опубликовать проект решения Совета Сайгинского сельского поселения «О
внесении изменений в Устав муниципального образования «Сайгинское сельское
поселение» в информационном вестнике Верхнекетского района «Территория».
5. Возложить обязанность по организационно-техническому проведению пуб-
личных слушаний на Совет Сайгинского сельского поселения (Кальсин Ю.А.).
6 Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя
Совета Сайгинского сельского поселения Кальсина Ю.А.
7. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в информаци-
онном вестнике Верхнекетского района «Территория».

Глава Сайгинского сельского поселения Ю.А.Кальсин

Приложение к решению Совета Сайгинского сельского поселения
от 07.11.2016 № 29

Совет Сайгинского сельского поселения
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

О внесении изменений в Устав муниципального образования Сайгинское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области

В целях приведения отдельных положений Устава муниципального образо-
вания Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области
в соответствие с действующим законодательством, Совет Сайгинского сельско-
го поселения решил:

1. Внести в устав муниципального образования Сайгинское сельское посе-
ление Верхнекетского района Томской области, принятого решением Совета
Сайгинского сельского поселения от 31.03.2015 № 05, следующие изменения:

1) в части 1 статьи 3 слова «Муниципальными правовыми актами являют-
ся:» заменить словами «В систему муниципальных правовых актов входят:»;

2) абзац 2 части 5 статьи 3 изложить в следующей редакции
«Обнародованием правового акта считается его доведение до сведения на-

селения поселения по телевидению и радио, посредством опубликования в пе-
чатных изданиях, размещения на официальном сайте Администрации Верхне-
кетского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», ко-
торые должны обеспечивать возможность ознакомления с ним граждан.»;

3) пункт 17 части 1 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«17) утверждение правил благоустройства территории поселения, устанав-

ливающих в том числе требования по содержанию зданий (включая жилые до-
ма), сооружений и земельных участков, на которых они расположены, к внеш-
нему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооружений, пере-
чень работ по благоустройству и периодичность их выполнения; установление
порядка участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений в бла-
гоустройстве прилегающих территорий; организация благоустройства террито-
рии поселения (включая освещение улиц, озеленение территории, установку
указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержа-
ние малых архитектурных форм), а также использования, охраны, защиты, вос-
производства лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных
в границах населенных пунктов поселения;»;

4) абзац 2 в части 4 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«В случае если местный референдум не назначен Советом в установлен-

ные сроки, референдум назначается, организация его проведения, обеспечение
его проведения осуществляются в соответствии с абзацем 2 части 5 статьи 22
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации».»;

5) в статье 11 слова «(муниципального района)» исключить;
6) часть 1 статьи 13 изложить в следующей редакции:
«1. Границы территории, на которой осуществляется территориальное об-

щественное самоуправление, устанавливаются Советом по предложению насе-
ления, проживающего на данной территории.»;

7) абзац 3 части 5 статьи 15 изложить в следующей редакции:
«Обращения, принятые собранием граждан, подлежат обязательному рас-

смотрению органами местного самоуправления и должностными лицами орга-
нов местного самоуправления Сайгинского сельского поселения, к компетенции
которых отнесено решение содержащихся в обращениях вопросов, с направле-
нием письменного ответа.»;

8) часть 3 статьи 17 изложить в следующей редакции:
«3. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется нор-

мативным правовым актом Совета в соответствии с Законом Томской области
от 05.10.2015 N 133-ОЗ "О порядке назначения и проведения опроса граждан в
муниципальных образованиях Томской области"

9) статью 18 изложить в следующей редакции:
«Статья 18. Обращения граждан в органы местного самоуправления
Обращения граждан подлежат рассмотрению в порядке и сроки, установ-

ленные Федеральным законом от 2 мая 2006 года N 59-ФЗ "О порядке рассмот-
рения обращений граждан Российской Федерации".»;

10) части 4 и 5 статьи 37 изложить в следующей редакции:
«4. Предварительный контроль осуществляется органами, указанными в

частях 2,3 настоящей статьи, в целях предупреждения и пресечения бюджетных
нарушений в процессе исполнения бюджета Сайгинского сельского поселения.

5. Последующий контроль осуществляется органами, указанными в частях
2,3 настоящей статьи, по результатам исполнения бюджета Сайгинского сель-
ского поселения в целях установления законности его исполнения, достоверно-
сти учета и отчетности.».

2. Направить настоящее решение Главе Сайгинского сельского поселения
для подписания, направления на государственную регистрацию в Управление
Министерства юстиции Российской Федерации по Томской области и офици-
ального опубликования.

3. Опубликовать настоящее решение после его государственной регистра-
ции в информационном вестнике Верхнекетского района «Территория» и раз-
местить на официальном сайте Администрации Верхнекетского района в сети
«Интернет».

4. Настоящее решение вступает в силу после государственной регистрации
со дня его официального опубликования.

Глава Сайгинского сельского поселения Ю.А.Кальсин
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